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Библиотека сегодня является одним из важнейших социальных институтов,
обеспечивающих

аккумулирование,

формирование

и

общественное

использование

информационных ресурсов. К настоящему времени в Республике Беларусь сформировалась
библиотечная сеть, включающая около 7 700 библиотек различного ведомственного
подчинения. Возглавляет систему библиотек страны Национальная библиотека Беларуси
(далее – НББ) (http://www.nlb.by), располагающая наиболее полным и востребованным
документным фондом в стране: более 9,6 млн экз. документов, созданных как в Беларуси, так
и в различных странах мира более чем на 80 языках.
Деятельность

библиотек

республики

направлена

на

максимально

полное

удовлетворение информационных потребностей населения. Приоритетным направлением в
формировании информационных ресурсов современных библиотек стало приобретение ими
сетевых электронных информационных ресурсов (ЭИР), содержащих огромные массивы
постоянно пополняемой информации, обладающих удобным пользовательским интерфейсом
и не требующих площадей для хранения. Каждый год крупнейшими библиотеками
республики приобретается свыше 210 баз данных (БД), среди которых информационные
продукты таких всемирно известных производителей, как EBSCO, East View, ProQuest,
Oxford, Cambridge и др.
Национальная библиотека, выполняя миссию республиканского информационного
центра, стремится формировать репертуар ЭИР с исчерпывающей полнотой, ориентируясь
на восполнение информационных лакун в масштабах страны. С момента переезда в новое
«интеллектуальное» здание в 2006 г. она целенаправленно и планомерно увеличивала
средства на обеспечение доступа к лучшим БД всемирно известных производителей.
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Ежегодно НББ обеспечивает доступ в среднем к 120 БД, что составляет более половины всех
БД, приобретаемых библиотеками страны.
Одним из способов увеличения доли ЭИР в совокупности информационных ресурсов
библиотек является создание собственных ЭИР. В настоящее время библиотеки республики
формируют около 200 БД общим объемом более 19 млн. записей. Значительная часть ЭИР
библиотек представлена в сети Интернет, что обеспечивает к ним доступ не только жителям
Беларуси, но и гражданам других стран. Уникальны по своему контенту региональные
краеведческие БД, генерируемые публичными библиотеками. Самыми значительными
объемами обладают БД областных библиотек «Край мой – Магілёўшчына», «Памяць
Міншчыны», «Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць» и др.
Бесспорным лидером в республике в части создания ЭИР и обслуживания ими
пользователей является НББ. Первой интеллектуальной электронной продукцией библиотеки
стал электронный каталог (ЭК) (http://catalog.nlb.by), который и сегодня является ее базовым
информационным ресурсом, позволяющим пользователям осуществлять многоаспектный
поиск документов и их заказ. В настоящее время ЭК НББ ежегодно пополняется в среднем
на 50 тыс. новых записей и практически полностью отражает весь имеющийся в библиотеке
документный фонд. Его объем составляет более 4,5 млн записей.
Для более точного и полного представления вербальных информационно-поисковых
языков и формирования поисковых полей в ЭК сформирован массив авторитетных записей,
на основе которого создается Национальная база данных авторитетных записей, которая
насчитывает более 430 тыс. записей.
Наряду с ЭК НББ создает различные тематические БД, содержащие перспективную,
текущую и ретроспективную информацию. В настоящее время библиотека формирует 15
тематических БД, среди которых «Беларусь: ад мінулага да сучаснага», «Беларусь у падзеях і
асобах», «Библиотеки Республики Беларусь и зарубежных стран», «Ученые Беларуси»,
«Национальная библиотека Беларуси в прессе», «Электронный архив национальной
периодики»,

«Электронная

библиотека

диссертаций

и

авторефератов

диссертаций

Национальной библиотеки Беларуси» и др. Общий объем ЭИР собственной генерации НББ
на начало 2016 г. составляет более 9,3 млн записей.
Сегодня все специалисты библиотечной отрасли четко понимают, что для
максимального удовлетворения информационных потребностей общества и экономии
расходования государственных средств между библиотеками должно быть налажено тесное
корпоративное взаимодействие по взаимовыгодному использованию ЭИР. Функцию
организатора, координатора и руководителя процессом корпоративного использования ЭИР
взяла на себя НББ, определив данное направление своей деятельности в качестве
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стратегического. Одним из первых результатов реализации данной стратегии стало создание
в 2008 г. виртуального читального зала (ВЧЗ), основная цель которого – обеспечение равных
возможностей доступа к лучшим библиотечным ЭИР для пользователей из всех регионов
республики.
Первыми организациями – пользователями ВЧЗ стали областные библиотеки –
учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Беларусь. В 2015 г.
партнерами НББ по виртуальному читальному залу являлись 42 организации различной
ведомственной принадлежности: 4 республиканские научные библиотеки, все областные
публичные, 27 вузов, 5 иных организаций. Более 237 тыс. удаленных пользователей был
открыт доступ к 76 БД. Данный сервис актуален и востребован, в первую очередь высшими
учебными заведениями, которые в полной мере оценили выгодность приобретения ЭИР на
корпоративных основах в сравнении с индивидуальной подпиской на него.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед всеми библиотеками страны, являлось
создание сводного электронного каталога (СЭК) библиотек Беларуси (http://unicat.nlb.by). В
настоящее время Система корпоративной каталогизации (СКК) и ведения СЭК успешно
введена в эксплуатацию. Ее информационную основу составляет CЭК, который
функционирует на базе информационного массива четырех крупнейших библиотек страны:
Национальной библиотеки Беларуси, Республиканской научно-технической библиотеки,
Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси и
Президентской библиотеки Республики Беларусь. Потенциальными участниками (узлами)
системы могут стать любые библиотеки, желающие представить свои информационные
ресурсы в СЭК и имеющие в составе своих АБИС сервера Z 39/50.
Пользователями ресурсов СЭК в части импорта библиографических записей из СЭК
(объем – более 4,5 млн библиографических и авторитетных записей) в свои локальные ЭК
сейчас являются около 100 библиотек страны, то есть практически все библиотеки Беларуси,
работающие в формате BELMARC.
В

ближайшей

перспективе

круг

участников

корпоративной

каталогизации

предполагается расширить, что позволит включить в СЭК сведения о документах,
находящихся в фондах других республиканских библиотек, а также областных библиотек и
библиотек вузов.
Еще одним важным корпоративным проектом, инициатором которого выступила
Национальная библиотека, является создание сводного ЭИР национальной библиографии
Беларуси. Данный ресурс представляет собой распределенно-централизованную систему,
потенциальными участниками (узлами) которой могут стать библиотеки либо иные
информационные учреждения, имеющие в составе своих АБИС сервера Z 39/50 и
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работающие в формате BELMARC. С целью развития инфраструктуры национальной
библиографии Беларуси, расширения сети библиотек – участников системы начаты работы
по созданию областных узлов ЭИР – региональных сводных электронных каталогов.
Сейчас ЭИР насчитывает более 278 тыс. записей на все виды национальных
документов

(начиная

от

старопечатной

книги

до

изданий настоящего

времени),

сформированных на базе ресурса ЭК НББ. Данный массив не только перекрывает объем
записей, содержащихся в «Летописях», но и превышает его в первую очередь за счет
изданий, не прошедших государственную регистрацию.
Кроме того, на протяжении последних трех лет велась работа по созданию
библиографических записей (БЗ) на белорусские национальные документы, которых нет на
территории нашей страны. Поиск документов осуществляется как путем анализа
традиционных

библиографических

пособий,

так

и

посредством

онлайн-работы

с

электронными каталогами и другими информационными ресурсами зарубежных библиотек.
Конечная цель данного проекта – отразить в сформированной БД НББ 100% национальных
документов, изданных на территории Беларуси, а также с максимально возможной полнотой
экстериорику (беларусику).
С 2002 г. в Национальной библиотеке ведется целенаправленная оцифровка
различных видов документов, на основе которой формируется собственная электронная
библиотека (включает более 417 тыс. документов). На протяжении 2006–2015 гг. НББ был
реализован ряд проектов, целью которых являлось создание тематических электронных
коллекций белорусоведческого содержания.
Хранящиеся в фондах библиотеки ресурсы являются значимым сегментом как
национальной, так и мировой информационной среды, поэтому НББ активно участвует в
международных проектах по созданию электронных библиотек. В результате этого
сотрудничества жители Беларуси получают возможность пользоваться ресурсами известных
во всем мире электронных библиотек: Мировой цифровой библиотеки (World Digital
Library), МANUSCRIPTORIUM, «Золотая коллекция Евразии», электронной библиотеки
рукописей и старопечатных изданий «MANUSCRIPTORIUM» и др.
Все перечисленные ЭИР библиотек Беларуси являются основой создаваемой в стране
Национальной электронной библиотеки.
Сегодня можно констатировать, что библиотеки Беларуси являются базовым
элементом

в

процессе

информатизации

общества.

Библиотечная

система

страны

смоделирована в соответствии с потребностями формирующегося демократического,
информационного общества. Развитие библиотечной отрасли осуществляется в условиях
государственной поддержки приоритетных направлений – автоматизации библиотечных
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процессов,

формирования

информационных

ресурсов,

интеграции

инфраструктуры

библиотек всех уровней, отработки механизмов социального партнерства на основе
корпоративного взаимодействия. Библиотеки Беларуси закрепили статус важнейшего
субъекта культурной среды, удовлетворяющего самые разнообразные запросы всех групп
населения, обеспечивая конституционные права граждан на свободный доступ к информации
и знаниям, что создает все условия для духовного развития белорусского народа в
соответствии с общечеловеческими ценностями, укрепления позитивного культурного
имиджа

республики

и

интеграции

белорусской

культуры

в

мировое

культурное

пространство.
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КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ БІБЛІОТЕКИ
На сьогодні поняття «комунікація» існує у трьох основних інтерпретаціях: по-перше,
як засіб зв’язку будь-яких об’єктів матеріального і духовного світу, тобто як визначена
структура; по-друге – це спілкування, в процесі якого люди обмінюються інформацією; потретє, під комунікацією розуміється передавання і масовий обмін інформацією з метою
впливу на суспільство та його складові компоненти [1]. Друге та третє визначення найбільше
розкривають специфіку комунікаційної діяльності бібліотеки як соціальної інституції, яка
здійснює соціальну комунікацію, що у свою чергу за визначенням професора А. В. Соколова
«є рухом смислів у соціальному часі і просторі» [2]. Для того, щоб рух цих «смислів» був
ефективним, бібліотеки мають враховувати цей напрям діяльності під час розроблення
власних стратегій розвитку або ж мати окремий документ, який визначатиме цілі і
пріоритети саме комунікаційної діяльності установи.
У проекті Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни
бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» серед десяти стратегічних напрямів
розвитку розробниками визначено і «Розвиток ефективних комунікацій» [3, с. 47–48].
Реалізація цього напряму спрямована на створення системи ефективної внутрішньої та
зовнішньої комунікації для розвитку партнерств, просування спільних цінностей та
досягнення стратегічних результатів. Розвиток ефективних комунікацій у бібліотечно-
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